
реализация направления - работа с одарёнными детьми «Одарённость»  

Информация о результатах городского фотоконкурса  

«Омск в объективе», посвященного 300- летию города Омска 

 

Организаторы: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества 

«Созвездие» (далее БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие») совместно с Региональной общественной организацией «Совет руководителей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Омской области». 

Члены жюри:  

Белышев Сергей Александрович, фотограф (арт-директор Холдинг «Максим»);  

Гордеев Михаил Александрович, фотограф (фрилансер);  

Шарыпов Дмитрий Каррамович, фотограф (член союза фотохудожников, преподаватель). 

Возрастная категория 14-17 лет 

Наименование 

учреждения 

Руководитель  № 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Номинация  Наименование 

работы 

Результаты 

 

 

 

 

БОУ г. Омска 

«Гимназия №150» 

 

Санникова 

Полина 

Александровна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

1 Безуглова Кристина 

Анатольевна 

Архитектура 

любимого города. 

 Диплом 2 степени 

Улицы города  Участник  

2 Гладков Александр 

Константинович 

Архитектура 

любимого города. 

 Диплом 2 степени 

Улицы Омска  Участник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эксперимент» «Мазки осени» Диплом 3 степени 

«Архитектура 

любимого города» 

«Омская 

геометрия» 

Участник  

«Архитектура 

любимого города» 

«Омская графика» Диплом 3 степени  

«Вечерний Омск» «Вечерний свет» Участник  

«Утренний Омск» «Омский оазис» Диплом 1 степени  

«Омские улицы» «Шаги по 

истории» 

Диплом 1 степени 

«От улыбки 

ласковой одной» 

«Улыбка 

Чеширского кота» 

Участник  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОУ ДОД г. Омска 

ЦДТ «Созвездие», 

образцовый детский 

коллектив 

фотостудия 

«Отражение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйницкий 

Валерий 

Николаевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3 

 

Копытов Дмитрий 

«Локальные 

святыни» 

«След в истории» Участник  

«История в лицах» «Мы с Тамарой 

ездим парой» 

Участник  

«История в лицах» «Встреча» Участник  

«Вечерний Омск» «Лунный камень» Диплом 3 степени 

«Вечерний Омск» «Невечерний 

Омск» 

Участник  
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Крюкова Ольга 

«Омские улочки» «Омские 

фонтаны» 

Участник  

«История в лицах» «И летит мой шар 

прямо к 

небосводу» 

Диплом 2 степени 

«Архитектура 

любимого города» 

«Геометрия 

города» 

Участник  

«Локальные 

святыни» 

«На службу» Диплом 3 степени  

«Гражданственность 

и патриотизм» 

«Играй гармонь» Диплом 3 степени  

«Омские улочки» «Пешеходы 

Омского арбата» 

Участник  

«Омские улочки» «Окна истории» Диплом 3 степени 

«От улыбки 

ласковой одной» 

«Летнее счастье» Участник  

«От улыбки 

ласковой одной» 

«Забота» Диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резина Екатерина 

«Локальные 

святыни» 

«Святыня 

природы и 

уединения» 

Диплом 2 степени  

«История в лицах» «Сила взгляда» Участник  

«История в лицах» «У каждого свой 

талисман» 

Диплом 1 степени  

«От улыбки 

ласковой одной» 

«В 16 лет так 

беззаботны все 

мы…» 

Диплом 1 степени 

«История в лицах» «Спешу быть Участник  



лидером» 

«Эксперимент» «Плеск воды и 

детский смех» 

Диплом 1 степени  

«Гражданственность 

и патриотизм» 

«Красные цветы 

памяти» 

Диплом 2 степени  

«Локальные 

святыни» 

«Собор – главная 

святыня наша» 

Участник  

«Гражданственность 

и патриотизм» 

«Воспоминанья 

голову 

вскружили» 

Диплом 1 степени  

«Гражданственность 

и патриотизм» 

«В день важный 

самый помним всё 

мы» 

Участник   

«От улыбки 

ласковой одной» 

«Распростертые 

руки миру» 

Участник  

«Эксперимент» «Вперед к победе» Диплом 2 степени  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев Егор 

«Ночной Омск» «Праздничное 

дерево» 

Диплом 1 степени  

«От улыбки 

ласковой одной» 

«Эскадрон 

летучих дам» 

Диплом 3 степени  

«История в лицах» «О вечном» Участник  

«История в лицах» «Дядя Коля» Диплом 3 степени  

«Вечерний Омск» «Фиолетовая 

ночь» 

Участник   

«Вечерний Омск» «Светопись» Диплом 1 степени  

«Гражданственность 

и патриотизм» 

«Ну а девушки 

потом» 

Участник  

«История в лицах» «Былое и думы» Диплом 1 степени  

«Локальные 

святыни» 

«Ступени к 

Победе» 

Диплом 1 степени  

«Локальные 

святыни» 

«Я город для тебя 

построил» 

Участник  

«Локальные 

святыни» 

«Давненько я в 

руки шашечек не 

брал» 

Участник  

    «Архитектура  Участник  



 

 

 

БОУ г. Омска 

«Лицей №137» 

 

 

 

Курбанова Е.М. 

 

 

 

7 

 

 

 

Схабова Яна 

Михайловна 

любимого города» 

«Архитектура 

любимого города» 

 Участник  

«Вечерний Омск»  Диплом 2 степени  

«Вечерний Омск»  Участник  

«Омские улочки»  Диплом 2 степени 

«Архитектура 

любимого города» 

 Диплом 1 степени  

«Локальные 

святыни» 

 Диплом 3 степени 

 


